


Пояснительная записка. 

Методические рекомендации определяют самостоятельную работу 

обучающихся ее назначение, планирование, формы организации и виды контроля. 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся является 

неотъемлемой частью образования, в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла и одним 

из приоритетных направлений модернизации и практикоориентированного 

обучения для подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Индивидуальный учебный проект (далее ИУП) представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). ИУП является объектом оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов, полученных 

обучающимися в ходе освоения общеобразовательного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

Выполнение индивидуального учебного проекта обязательно для каждого 

обучающегося, осваивающего программу ФГОС СПО на базе основного общего 

образования. 

Методические рекомендации по написанию индивидуального учебного 

проекта составлены в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г. 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

-Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года №1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), утверждѐнным приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413; 

-Письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 



получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 
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1. ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ 
 

Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из 

типов:  

• исследовательский;  

• информационно-поисковый;  

• практико ориентированный,  

• творческий. 
 

1.1.Исследовательский  проект 

Целью обучающегося в данном случае является доказательство или 

опровержение гипотезы проекта. Для этого ему потребуется проводить 

эксперименты, анализировать их результаты, обобщать, сравнивать, выявлять 

закономерности, проводить аналогии, а также делать выводы, обосновывать свою 

точку зрения.  

Таким образом, основной упор будет сделан на мыслительную 

компетентность.  

Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности проекта, постановку задачи исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и 

анализ полученных результатов, социальной значимости, продуманных методов, 

в том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки 

результатов.  

В результате исследовательских проектов могут создаваться как научные 

статьи, брошюры и т.п., так и модели или макеты, учебные фильмы и 

презентации, реже мероприятия, учебная экскурсия 
 

1.2. Информационно-поисковый проект 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то 

объекте или явлении (конечно, в проекте любого типа есть этап сбора 

информации, но там это только средство работы, а в информационном проекте 

это – цель), ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские, требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 

работы над проектом.  

Структура такого проекта может быть обозначена следующим 

образом:  

-цель проекта, его актуальность  

- методы получения (литературные источники, средства СМИ, базы данных, 

в том числе электронные, интервью, анкетирование, проведение "мозговой атаки", 

пр.) и обработки информации (их анализ, обобщение, сопоставление                               

с известными фактами, аргументированные выводы)  

- результат (статья, реферат, доклад, видео, пр.) 

 - презентация (публикация, обсуждение на конференции, пр.). 

Исследовательская деятельность с целью информационного поиска и 

анализа имеет следующую структуру:  
-предмет информационного поиска  



- поэтапность поиска с обозначением промежуточных результатов  

- аналитическая работа над собранными фактами  

- выводы  

- корректировка первоначального направления (если требуется) 

 - дальнейший поиск информации по уточненным направлениям 

 - анализ новых фактов  

- обобщение 

 - выводы 

 - заключение, оформление результатов (обсуждение, редактирование, 

презентация, внешняя оценка). 
 

1.3.Практико-ориентированный проект. 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно 

ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, документ, 

видеофильм, звукозапись, проект закона, справочный материал, пр.). Практико-

ориентированные проекты, как правило, воплощаются в материальных проектных 

продуктах, иногда в мероприятиях или письменных инструкциях, рекомендациях, 

разработке раздаточного материала по предмету или, например, сценария 

математической игры, словаря фразеологизмов, исторического атласа и т.п. Такой 

проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности с определением функций, четких выходов 
 

1.4.Творческий проект. 

Такие проекты предполагают максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть газета, 

сочинения, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или 

декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 
 

Проект - это "пять П":  
1. Проблема (что вызвало интерес к данной теме);  

2. Проектирование (планирование); 

3. Поиск информации;  

4. Продукт (результат);  

5. Презентация (представление) 
 

Продуктом проектной деятельности может быть:  

-письменная работа (эссе, статья, аналитические материалы, обзорные  

материалы, стенд, мультимедийный продукт и др.);  

-художественная творческая работа (в области литературы, музыки,  

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации и др.; 

-материальный объект, макет, иное конструкторское изделие. 

Примеры возможных продуктов проекта:  
-атлас, карта;  

-видеофильм;  



-выставка;  

-газета, журнал;  

-законопроект;  

-игра;  

-коллекция;  

-модель;  

-мультимедийный продукт;  

-оформление кабинета, стенда;  

-сценарий, постановка;  

-справочные материалы;  

-сравнительно-сопоставительный анализ;  

-учебное пособие; 

-экскурсия и др. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 
 

2.1. Структура индивидуального учебного проекта. 
 

Структура: 

-ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (Приложение 1); 

-СОДЕРЖАНИЕ (Приложение 3); 

-ВВЕДЕНИЕ; 

-ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ; 

-Глава (раздел) 1 

-Глава (раздел) 2 

-ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 

-СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ 

ТЕСУРСОВ 

-ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

2.2.Этапы и примерные сроки выполнения 

 

Подготовительный этап - (сентябрь-октябрь) выбор темы и 

руководителя ИУП 

Основной этап - (ноябрь-февраль) разработка и утверждение плана ИУП, 

подбор и изучение литературы, анализ полученной информации, выбор способа 

представления полученных результатов, оформление и предварительная проверка 

работы руководителем проекта. 

Заключительный этап – (март-апрель) предзащита и защита 

индивидуального учебного проекта, оценивание работы 

В процессе выполнения индивидуального учебного проекта обучающиеся 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам); любой информации и др. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 
 



По содержанию проект может быть: монопредметный, метапредметный, 

межпредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр. 
 

2.3.Алгоритм подготовки учебного проекта. 
 

Проблема проекта «Почему?» Актуальность проблемы – мотивация. 

Цель проекта «Зачем?» (мы делаем проект) Целеполагание. 

Задачи проекта «Что?» (для этого мы делаем) Постановка задач 

Методы и способы «Как?» (мы это можем делать) Выбор способов и 

методов - планирование работы 

Результат «Что получится?» (как решена проблема) Ожидаемый результат 

 

2.4.Тема индивидуального учебного проекта 
 

Тема индивидуального учебного проекта должна соответствовать 

следующим требованиям: 
• обучающиеся выбирают тему проекта самостоятельно; 

• обучающийся может ориентироваться на примерный перечень тем 

индивидуального проектирования, которые техникум определяет ежегодно в 

качестве актуальных; 

• тема проекта должна быть сформулирована грамотно с литературной 

точки зрения, и отражать проблему, рассматриваемую в проекте. 
 

Деятельность обучающегося 

1. Слушает инструкции по работе над индивидуальным учебным проектом. 

2.Вырабатывает конкретный план индивидуальных и совместных с 

преподавателем действий, формулирует задачи, получает график отчетов по 

этапам (Приложение 2) 

Результат: 

1. Знает тему проекта, формулирует цель и задачи проекта, умеет 

анализировать, делать выводы, вычленять главное. 

2. Составляет план работы над индивидуальным учебным  проектом 

3.  Умеет слушать и слышать, записывать лекцию, вести диалог. 
 

2.5. Основное содержание разделов индивидуального учебного 

проекта 
 

2.5.1. Введение 
 

Введение раскрывает значение и актуальность выбранной темы, состояние 

изучаемых вопросов и необходимость проведения исследования. В нем 

формулируются цель работы, ее основные задачи, указывается объект и методы 

исследования, теоретическая и методологическая основа. 

 

Под актуальностью темы понимается еѐ теоретическая и практическая 

значимость, важность для формировании правовой грамотности лиц, 



практического применения правовых знаний в целях защиты прав и свобод 

личности и решения ряда других задач. 

При формулировании цели и задач исследования необходимо исходить из 

того, что в них описываются как теоретические, так и практические результаты 

работы. 
 

Главная цель характеризует итог индивидуального учебного проекта в 

целом, вклад, вносимый в разработку теоретического и практического аспектов 

обозначенной проблемы. 
 

Задачи конкретизируют содержание цели исследования, характеризуя 

промежуточные итоги работы. 

В соответствии с поставленной целью в индивидуальном учебном проекте 

выделяют задачи, которые перечисляются в повелительной форме: 

систематизировать, изучить, описать, установить, выяснить, обосновать, 

проанализировать, разработать, предложить и т.д. 

Формулировки содержащихся во введении актуальности, цели и задач 

работы, научной новизны и практической значимости должны быть чѐткими и не 

иметь двояких толкований. 
 

После формулирования цели и задач, необходимо коснуться методов и 

методик, которые использовались при разработке проекта. Успех работы во 

многом зависит от правильно подобранных и умело использованных методов, 

которые вытекают из поставленных задач, логики изучаемого процесса. 
 

Методы, используемые при разработке проекта, делятся на три группы: 

 Эмпирические методы (наблюдение, сравнение, анкетирование, 

беседы, интервью, измерения, эксперимент), 

 Теоретические методы (абстрагирование, анализ и синтез, обобщение 

имеющегося опыта, индукция и дедукция и др.), 

 Методы восхождения от абстрактного к конкретному. 

 

Примеры объекта и предмета исследования 
 

Объект исследования Предмет исследования 

Обучающиеся и педагоги Зависимость от мобильных телефонов 

Английские предложения Способы и причины расположения слов 

в английских предложениях 

Глаз Свойства и структура глаза как 

оптического инструмента 

Магнитное поле Магнитное поле в учебных кабинетах 

техникума 
 

Объѐм введения не должен превышать 1-1,5 страниц. 
 

2.5.2.Основная часть 
 



Основная часть должна состоять из одного или двух разделов. 
 

Глава (раздел) 1 
Научная (теоретическая) часть работы содержит краткий анализ автора 

прочитанной литературы по данной теме, описывает процессы или явления, 

которые иллюстрируют основное содержание и непосредственно относятся к 

экспериментальной части работы.  

Автор в работе должен делать ссылки на авторов и источник, из которого он 

заимствует материалы. Выписки из прочитанного должны быть полными и 

точными, т.е. цитата и еѐ библиографическое описание.  

Если работа исследовательская, то обязательно описать: объект, предмет 

исследования, методику.  

Методики проведения содержит подробное описание самой методики. 

Приводится список вопросов, которые были использованы для выполнения 

методик эксперимента. Приводится мнение консультантов, участвующих в 

исследовании и помогавших добиться желаемых результатов. 

При изложении материала делаются ссылки на литературные источники 

путем указания в квадратных скобках их номера в списке литературы и страниц, с 

которых заимствованы цитаты или цифровой материал, например: [5, с. 77]. При 

произвольном изложении принципиальных вопросов достаточно указать номер 

источника, например:  [5]. 

В тексте работы должна быть сноски на тот или иной источник (порядковый 

номер сноски выносится под основной текст страницы и сопровождается 

информацией об источнике: автор, наименование источника, место, наименование 

издательства, год издания, страница цитирования). 

При работе над индивидуальным учебным проектом допускаются 

промежуточные выводы, которые формируются по итогам написания разделов 

работы. Вывод по разделу не подлежит обособлению и представляет собой его 

заключительный абзац, в котором в тезисной форме излагаются полученные 

автором результаты. 
 

Объѐм первого раздела 3-4 страницы машинописного текста. 
 

Глава (раздел) 2 

Описание процесса исследования содержит 3-5 страниц машинописного 

текста. 
 

Требования к оформлению анкетирования (тестирования, опроса, 

интервью) 

• Цель применения данного метода  

• Количество участников  

• Вопросы  

• Итоги по каждому вопрос 

• Вывод по цели 
 

Требования к оформлению эксперимента (лабораторного опыта, 

наблюдения)  



• Дата и место проведения эксперимента  

• Цель эксперимента  

• Методика работы  

• Продолжительность (единожды или многократно)  

• Результат эксперимента  

• Вывод 
 

Требования к оформлению сравнения  
• Цель  

• Оформление таблицы:  

- Критерии сравнения  

- Объекты сравнения  

- Вывод по таблице (в чем сходство, в чем различие)  

• Вывод, исходя из цели 
 

При формулировке выводов по разделу проекта целесообразно 

использовать речевые конструкции: в работе систематизировано; 

установлено, предложено, исследовано, выявлено, сформулировано, разработано, 

сформировано 
 

Деятельность преподавателя  

1. Проводит консультации. Наблюдает за работой и косвенно руководит 

(корректирует действия). 
 

Деятельность обучающегося 

1. Самостоятельно читают, изучают теоретический материал по данной 

теме, производят необходимые записи в тетрадях. 

2. Обращаются за консультациями (при необходимости) 
 

Результат: 
-знает изученный материал 

-умеет работать с литературоведческими, научными статьями, 

монографиями и другими источниками; 

- умеют получать и обрабатывать информацию, систематизировать 

сведения; 

-ориентироваться в полученной информации по данной теме. 

-организовывать консультации с экспертом; 

-представлять и обсуждать различные виды материалов в разных 

аудиториях. 
 

2.5.3.Заключение 
 

Заключение (1-1,5 страницы) содержит краткие выводы по результатам 

проведенного исследования. В выводах кратко, но четко отражаются ключевые 

положения каждого раздела индивидуального учебного проекта, уделяется 

внимание решению поставленных задач и целей исследования. 
 



2.5.4 Список использованных источников 
 

Список использованных источников должен содержать перечень 

источников, использованных при написании работы (не менее 3 источников) 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа. 
 

2.5.5. Приложения 
 

В приложениях размещают:  

• вопросы анкетирования; 

• вопросы и варианты ответов теста; 

• составленные рекомендации, памятки; 

• собственные стихотворения; 

• таблицы; 

• графики и диаграммы; 

• дополнительные расчеты; 

• рисунки и фотографии; 

• иллюстрации этапов опыта; 

• распечатки расчетов с ЭВМ. 

• другое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Технические требования к оформлению ИУП: 

 

1. Объем: не менее 10 страниц компьютерного текста 
2. Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman – 14 пт; 

интервал 1,5; отступ первой строки 1,25.  
 

3. Поля: левое 2 см, правое 1,5 см, верхнее 1,5  см, нижнее 1,5  см.  

 

4. Нумерация страниц: снизу, справа. На титульном листе не ставится.  

 

5. Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New 

Roman, 12 пт. Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по 

центру). На все рисунки должны быть указания в тексте.  

 

6. Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует 

помещать над таблицей справа.  

 

7. Основные правила оформления математических формул. 

 

В тексте проекта математические формулы следует набирать в специальных 

программах — формульных редакторах. В них уже заложены основные правила 

набора знаков. Кроме того, подобные программы позволяют корректно 

использовать сложные многоуровневые символы, обозначения матриц, векторов и 

пр. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

минус (–), умножения (×), деления (:) или других математических знаков, причем 

знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «×». 

Группа формул с однотипной левой или правой частью выравнивается по 

знаку соотношения, при этом сначала набирается самая длинная формула и 

выключается в красную строку, остальные выравниваются по ней. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле, если они не пояснены ранее в тексте. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример 
Плотность каждого образца ρ, кг/м

3
, вычисляют по формуле 

,                                                (1) 

где        m – масса образца, кг; 



        V – объем образца, м
3
. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например: (3.1). 

Порядок изложения в отчете математических уравнений такой же, как и 

формул. 

При наборе математического текста необходимо соблюдать следующие 

основные правила. 

Набирать цифры в формулах прямым шрифтом: 2 ах, 3у. Сокращенные 

тригонометрические и математические термины, например, sin, cos, tg, ctg, arcsin, 

lg, lim и т. д., набирать шрифтом латинского алфавита прямого начертания. 

Сокращенные знаки или слова в индексе набирать русским шрифтом 

прямого начертания на нижнюю линию. Сокращенные наименования физических, 

метрических и технических единиц измерения, обозначенные буквами русского 

алфавита, набирать в тексте прямым шрифтом без точек, например, 127 В, 20 кВт. 

Эти же наименования, обозначенные буквами латинского алфавита, набирать 

также прямым шрифтом без точек, например, 120 V, 20 kW, если нет в оригинале 

других указаний. 

 

8. Список литературы. 

В конце текстового документа приводится список использованной 

литературы, в который включают все использованные источники, расположенные 

в алфавитном порядке согласно фамилиям авторов. Список должен содержать не 

менее 3-5 наименований литературных источников. Выполнение списка и ссылки 

на него в тексте - по ГОСТ 7.32. 

Законодательные и нормативные источники размещают по алфавиту в 

начале списка; иностранные источники – после перечня всех источников, 

написанных на русском языке (или переводных). Сведения о книгах (учебниках, 

справочниках, методических руководствах и т.д.) должны включать: фамилию и 

инициалы автора (авторов), заглавие книги, место издания, название издательства, 

год издания, количество страниц. Фамилию автора указывают в именительном 

падеже. Если книга написана двумя и более авторами, то их фамилии с 

инициалами указывают в той последовательности, в какой они напечатаны в 

книге. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 

инициалы только первого из них, а далее указывать и др. 

 

Примеры записей источников в списке использованной литературы: 

 книги одного, двух, трех и более авторов 
1. Киселев С.В., Куранов В.П. Оператор ЭВМ: Учебник / С.В.Киселев, 

В.П. Куранов. – М., 1999. 



2. Ларин М.В. Управление документацией и новые информационные 

технологии / М.В.Ларин. – М., 1998. 

3. Литвинов В.Г. Обучение навыкам работы на клавиатуре ПК: Учебное 

пособие для 10 – 11 кл/ В.Г. Литвинов, С.В. Киселев. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 176 с. 

 Книги авторского коллектива «Под редакцией» 

1. Информатика: данные, технология, маркетинг / Под ред. 

А.И.Романова. – М.: Финансы и статистика. 2000. – 270 с. 

 Статья в журнале или газете 
1. Кузнецова Т.В. Инструкция по делопроизводству, порядок 

составления // Секретарское дело. – 1999. - № 2. – с. 3. 

Список использованной литературы необходимо включать в сквозную 

нумерацию индивидуального  учебного проекта. 

 

9.  Оформление приложений. 

 

Приложения располагаются после списка использованной литературы. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в 

основную часть проектной работы (таблицы, схемы, рисунки, инструкции, 

технологические карты и т.д.). Указанный материал включается в приложения в 

целях сокращения объема основной части работы, его страницы не входят в 

общий объем работы. 

Связь приложения с текстом осуществляется с помощью ссылок, например, 

(Приложение А или Приложение 1). Приложения располагают в порядке ссылок 

на них в тексте работы. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывается 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными, буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Можно использовать для 

обозначения приложений цифры. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах других форматов по ГОСТ 2.301. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в Содержании с указанием их 

номеров и заголовков. 

 

 

 

 

 



4. КЛИШЕ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

 

В тексте индивидуального учебного проекта должны преобладать 

сложные союзные предложения с оборотами: 

∙ благодаря тому, что... 

∙ в силу того, что... 

∙ после того как... 

∙ в то время как... 

 

В тексте работы полезно комментировать цель, задачи и ход самого 

проекта, пользуясь оборотами: 

как было показано выше... 

в рамках проекта считается целесообразным... 

в дальнейшем перед нами стоит задача... 

ключевым вопросом нашего исследования, которые необходимо 

рассмотреть в теоретическом разделе, является... 

 

1. Описание темы: 

Настоящий индивидуальный учебный проект посвящен (актуальному 

вопросу..., характеристике проблемы ..., решению вопроса ..., анализу 

литературных данных по проблеме ... и т.п.). 

Темой индивидуального проекта является ... 

В работе (рассматривается ..., говорится о ..., дается анализ и оценка ..., 

обобщаются данные о ...). 

 

2. Обоснование актуальности темы (проблемы), описанию которой 

посвящена работа: 

Данная тема (проблема) (представляет собой особую актуальность, так 

как..., чрезвычайно актуальна в последние годы, так как ..., привлекает внимание 

многих ученых, так как является актуальной для ...). 

Актуальность изучения данной темы (проблемы) обусловлена тем, что ... 

... Это и определило актуальность более глубокого рассмотрения темы 

(проблемы), посвященной ... 

Актуальность изучения данной (темы) проблемы не вызывает сомнений, так 

как ... 
 

3. Характеристика первоисточников, используемых в работе: 
Материалом для исследования послужили ... 

Для анализа литературных данных нами были использованы… 

В связи с изучением поставленной проблемы основой для анализа 

послужили... 

 

4. Характеристика основных подходов к решению поставленной 

проблемы: 



Анализ приведенных литературных данных показывает, что в настоящее 

время в науке нет единого мнения по поводу данной проблемы, и можно 

выделить несколько подходов к ее решению… 

Существует несколько подходов к решению указанной проблемы. Первый, 

описанный в работах ..., предполагает ..... 

Второй подход прослеживается в исследованиях ... и заключается в .... 

Третий, описанный в публикациях ...., основан на …. 

В исследовании данной проблемы можно выделить несколько направлений 

(точек зрения). 
 

5. Изложение сущности различных точек зрения (подходов): 
Первая точка зрения заключается в том, что ... 

Вторая точка зрения, представленная в работах ..., сводится к тому, что .... 

Сущность третьего подхода раскрывается в работах ... и состоит в том, что .. 
 

6. Выражение отношения к различным точкам зрения:  

а) согласие: 

Мы разделяем точку зрения автора ... 

Нельзя не согласиться с мнением автора о том, что ... 

Реализация (использование) такого подхода не вызывает сомнений, так как  

Заслуживает внимания точка зрения автора ... 
 

б) несогласие, критика: 

Трудно (нельзя) согласиться с тем, что ... 

Нельзя принять утверждения ... о том, что ... 

Спорной представляется точка зрения ... на ...., так как ... 

Недостаточно аргументированным представляется суждение автора о том, 

что ... 

Недостаточно четко сформулировано положение о ... 

Автор упускает из виду ..., не подтверждает выводы о ..., необоснованно 

утверждает то, что ... 
 

7. Выбор той или иной точки зрения. Выводы: 

Анализ литературных данных позволил выявить (позволяет сделать вывод о 

том, что ...) наиболее обоснованную точку зрения ... 

Таким образом, есть все основания полагать, что .... 

Можно считать, что наиболее убедительной является точка зрения ... 

Из всего сказанного следует, что наиболее доказанной (аргументированной, 

убедительной) является точка зрения ... 

В итоге можно придти к выводу о том, что наиболее интересной 

(оригинальной, научно обоснованной) является идея .... 

На основании анализа литературных данных можно сделать заключение о 

том... 
 

8 Заключение. 
 



Заключение - это раздел работы, в котором подводятся ее итоги и кратко 

обсуждаются основные выводы, чтобы акцентировать на них внимание читателя. 

Заключение к работе начинается словами: «На основании проделанной 

работы по ......... можно сделать следующие выводы». Далее следует перечень 

выводов под порядковыми номерами (1,2,3 и т. д.). 

Практика показывает, что начинать выводы лучше всего с обозначения цели 

выполненной работы, например: «С целью выяснения взаимосвязи ... с ... 

осуществлен анализ литературных данных по ...». 

Далее в выводах нужно «чередовать глаголы» (глаголы «осуществлен», 

«исследовано», «изучено» и т.п. следует чередовать в выводах с глаголами 

«показано», «установлено», «обнаружено» и т.д.), подчеркивая тем самым 

логическую последовательность раскрытия темы работы, например: 

∙ Показано, что ... 

∙ Исследовано... 

∙ Впервые установлено, что ... 

∙ Изучено... 

∙ Впервые обнаружено противоречие ... 

Завершать выводы принято сведениями о практической значимости 

полученных результатов и перспективах дальнейшей разработки вопроса. Такой 

вывод обычно делается в конце заключения и без порядкового номера, например: 

«Таким образом, сделанные в ходе проведенного исследования выводы, 

свидетельствуют о его научной и практической значимости, а также о 

перспективах дальнейшего изучения поставленной в работе актуальной научной 

проблемы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Титульный лист индивидуального учебного проекта 
 

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

«Орловский реставрационно- строительный техникум»  

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Учебная дисциплина: ФИЗИКА 
Тема: «Физика автомобильной фары. 

Исследование зависимости силы света фары от напряжения» 

 

 

 

Выполнил: Обучающийся группы 1.6.С 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  

Иванов И.И. 
 

 

Проверил: 

 

 

Ковтун Л.А., преподаватель физики 

Оценка:  

Дата:  

Подпись:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Орѐл, 2020 
 



 

Приложение 2 

Индивидуальный план выполнения учебного проекта 

 
Индивидуальный план выполнения учебного проекта 

 
Дисциплина: 

_________________________________________________________________ 

 

Тема: _________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

Обучающийся  (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________ ____ 

 

№ группы______________________________________________ _________ 

 

Профессия/специальность 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Руководитель учебного проекта 
_________________________________________________________________ 

 
Этапы  

 

Виды 

деятельности 

Планируемая 

дата 

Дата 

исполнения 

Подпись 

руководителя 

Подготовка  Выбор темы 

учебного проекта и 

тем исследований 

обучающихся; 

Разработка 

основополагающего 

вопроса и 

проблемных 

вопросов учебной 

темы 

   

Планирование  
 

Формулировка 

задач, которые 

следует решить;  

Выбор средств и 

методов решения 

задач;  
Определение 

последовательности и 

сроков работ  

   

Процесс 

проектирования  

Самостоятельная 

работа  

   

Оформления 

текста, плакатов и 

др  



Итог  Достигнутый 

результат  

   

Оформление     

Защита  
 

    

 
Руководитель учебного проекта _______________ __________________  
(подпись) (ФИО)  

 

С планом выполнения учебного проекта  

ознакомлен _______________ __________________  
(подпись) (ФИО)  

 

«____»_____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение3 

Образец оформления содержания учебного проекта  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  3  

1.  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  4  

1.1.  Заголовок  4  

1.2.   5  

1.3.   6  

2.  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  8  

2.1.  Заголовок  9 

2.2.   10  

2.3  11 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  12 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  13 

ПРИЛОЖЕНИЯ  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО 

ПРОЕКТА 
 

Закончив написание и оформление индивидуального учебного проекта, его 

основные положения надо обсудить с руководителем. Подготовив ИУП к защите, 

обучающийся готовит выступление, наглядную информацию (схемы, таблицы, 

графики и другой иллюстративный материал) для использования во время 

защиты. 

Текст выступления должен быть кратким, его можно составить по 

примерной схеме:  

1) почему выбрана эта тема (актуальность);  

2) какой была цель проекта;  

3) какие ставились задачи;  

4) какие гипотезы проверялись; 

5) какие использовались методы и средства исследования; 6) какие 

результаты были получены; 

7) каков продукт проекта; 

8) какие сделаны выводы;  

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

 

Для выступления основных положений индивидуального учебного проекта, 

обоснования выводов и предложений отводится не более 5-7 минут.  

После выступления обучающийся отвечает на заданные вопросы по теме. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Оценка по итогам защиты индивидуального проекта может 

быть засчитана в качестве промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

Критерии оценки защиты индивидуального учебного проекта: 

№ ФИО 1. Содержательный 

блок 

2.Научный блок 3.Степень 

владения 

материалом 

4.Использование 

наглядного 

материала 

5.Культура публичного 

выступления 

в
се

го
 

1. Тема сформулирована как 

исследовательская — да/нет 

1. Выступающий умеет 

сформулировать проблему 

и рассмотреть ее с разных 

сторон — да/нет 

1.Умеет обходиться 

без текста во время 

выступления — да/ 

нет 

1.На экране, 

плакатах и т. д. 

разборчивые слова 

и цифры —  

да/ нет 

1.Речь чѐткая и понятная 

—  

да/ нет 

 

 

2. Тема раскрыта полностью 

— да/ нет 

2.Выступающий 

использует научную 

терминологию —  

да/ нет 

2.Умеет отвечать на 

вопросы —  

да/нет 

2.Представленные 

изобразительные 

средства 

соответствуют 

содержанию — 

да/нет 

2.Регламент выдержан —  

да/ нет 

 

 

 

3. Чѐтко прослеживается 

соответствие между темой и 

содержанием — да/нет 

3.Выступающий умеет 

оперировать фактами и 

владеет необходимыми 

инструментами— да/нет 

3.Умеет обосновать 

выбор методов 

исследования— 

да/нет 

 3.Выступление содержит 

введение, основную часть 

и заключение —  

да/нет 

 

4. Содержание глав 

соответствует поставленным 

задачам исследования — 

да/нет 

4.Выступающий умеет 

делать выводы —  

да/нет 

4.Было 

использовано более 

одного метода 

исследования— 

да/нет 

 4.Использует средства 

привлечения внимания 

публики — да/ нет 

 

5.Изложение материала 

логически выстроено и 

убедительно представлено — 

да/нет 

 

 

 

 

 

 

  5.Поведение автора во 

время выступления не 

содержит проявлений, 

оскорбляющих чувства, 

взгляды, убеждения других 

людей— да/нет 

 

ДА-1; НЕТ-0 
5 БАЛЛОВ 

ДА-1; НЕТ-0 
4 БАЛЛА 

ДА-1; НЕТ-0 
4 БАЛЛА 

ДА-1; НЕТ-0 
2 БАЛЛА 

ДА-1; НЕТ-0 
5 БАЛЛОВ 

всего 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 20 
баллов 

1                       

2                       



Итого максимальный балл за защиту индивидуального учебного проекта 

составляет 20 баллов. 

Перевод в отметку:  

17-20 баллов – отлично;  

13-16 баллов – хорошо;  

9– 12 баллов – удовлетворительно;  

8 баллов и менее – неудовлетворительно. 
 


